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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЕЦ
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликий
ских, Чудотворец прославился как великий угодник
Божий. Он родился в городе Патаре Ликийской
области (на южном побережье Малоазийского по
луострова), был единственным сыном благочес
тивых родителей Феофана и Нонны, давших обет
посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Госпо
ду бездетных родителей, младенец Николай со дня
рождения своего явил людям свет будущей своей
славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, после
родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный
младенец еще в купели крещения простоял на ногах
три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим
честь Пресвятой Троице.
Святой Николай во младенчестве начал жизнь
постническую, принимал молоко матери по средам
и пятницам лишь один раз, после вечерних молитв
родителей. С детских лет Николай преуспевал
в изучении Божественного Писания; днем он не
выходил из храма, а ночью молился и читал книги,
созидая в себе достойное жилище Святого Духа.
Дядя его, епископ Патарский Николай, радуясь
духовным успехам и высокому благочестию пле
мянника, поставил его во чтеца, а затем возвел Ни
колая в сан священника, сделав его своим помощ
ником и поручив ему говорить поучения пастве.
Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью
в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал
удивление и глубокое уважение верующих. По
стоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в непре
станной молитве, пресвитер Николай проявлял ве
ликое милосердие к пасомым, приходя на помощь
страждущим, и раздавал все свое имение нищим.
Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее
богатого жителя его города, святой Николай спас
его от большого греха. Имея трех взрослых доче
рей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блу
додеяние для спасения от голода. Святитель, скор
бя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил
ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью
от падения и духовной гибели. Творя милостыню,
святитель Николай всегда старался сделать это
тайно и скрыть свои благодеяния.
Отправляясь на поклонение святым местам
в Иерусалим, епископ Патарский вручил управле
ние паствой святому Николаю, который и исполнял
послушание с тщанием и любовью. Когда епис
коп возвратился, тот, в свою очередь, испросил
благословение на путешествие в Святую Землю.
По дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю,
грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого
диавола, вшедшего на корабль. По просьбе отчаяв
шихся путников он умилил своей молитвой морские
волны. По его молитве был поставлен здравым
один корабельщик-матрос, упавший с мачты и раз
бившийся насмерть.
Достигнув древнего города Иерусалима, свя
той Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил
Спасителя рода человеческого и обошел все свя
тые места, поклоняясь и творя молитву. Ночью
на Сионской горе сами собой отверзлись запер
тые двери церкви перед пришедшим великим па
ломником. Обойдя святыни, связанные с земным
служением Сына Божия, святой Николай решил

удалиться в пустыню, но был остановлен Божест
венным гласом, увещавшим его вернуться на ро
дину. Возвратившись в Ликию, святой, стремясь
к безмолвному житию, вступил в братство обители,
именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова
возвестил об ином пути, ожидающем его: «Нико
лай, не здесь та нива, на которой ты должен при
нести ожидаемый Мною плод; но обратись и иди
в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое».
В видении Господь подал ему Евангелие в доро
гом окладе, а Пресвятая Богоматерь – омофор.
И действительно, по кончине архиепископа
Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских
после того, как одному из епископов Собора, ре
шавшего вопрос об избрании нового архиепископа,
в видении был указан избранник Божий – святой
Николай. Призванный пасти Церковь Божию в ар
хиерейском сане, святитель Николай оставался
тем же великим подвижником, являя пастве образ
кротости, незлобия и любви к людям. Это было
особенно дорого для Ликийской Церкви во время
гонения на христиан при императоре Диоклитиане
(284–305). Епископ Николай, заключенный в тем
ницу вместе с другими христианами, поддерживал
их и увещевал твердо переносить узы, пытки и му
чения. Его самого Господь сохранил невредимым.
По воцарении святого равноапостольного Конс
тантина святитель Николай был возвращен к своей
пастве, с радостью встретившей своего наставника
и заступника. Несмотря на великую кротость духа
и чистоту сердца, святитель Николай был ревност
ным и дерзновенным воином Церкви Христовой.
Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил
языческие капища и храмы в самом городе Миры
и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая
в прах капища. В 325 году святитель Николай был
участником I Вселенского Собора, принявшего
Никейский Символ веры, и ополчался со святыми

Сильвестром, папой Римским, Александром Алек
сандрийским, Спиридоном Тримифунтским и други
ми от 318 святых отцов Собора на еретика Ария.
В пылу обличения святитель Николай, пламенев
ший ревностью ко Господу, даже заушил лжеучите
ля, за это он был лишен святительского омофора
и посажен под стражу. Однако нескольким святым
отцам было открыто в видении, что Сам Господь
и Богоматерь посвятили святого во епископа, подав
ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев,
что дерзновение святителя угодно Богу, прослави
ли Господа, а Его святого угодника восстановили
в святительском сане. Вернувшись в свою епар
хию, святитель принес ей мир и благословение, сея
слово Истины, пресекая в самом корне неправо
мыслие и суетное мудрствование, обличая закоре
нелых еретиков и врачуя падших и уклонившихся
по неведению. Он был поистине свет миру и соль
земли, ибо житие его было светло и слово его было
растворено солию премудрости.
Еще при жизни святитель совершал многие чу
деса. Из них наибольшую славу доставило святите
лю избавление от смерти трех мужей, неправедно
осужденных корыстолюбивым градоначальником.
Святитель смело подошел к палачу и удержал его
меч, уже занесенный над головами осужденных.
Градоначальник, обличенный святителем Никола
ем в неправде, раскаялся и просил его о прощении.
При этом присутствовали три военачальника, по
сланные императором Константином во Фригию.
Они еще не подозревали, что им вскоре также при
дется искать заступничества у святителя Николая,
так как их незаслуженно оклеветали перед импера
тором и обрекли на смерть. Явившись во сне свя
тому равноапостольному Константину, святитель
Николай призвал его отпустить неправедно осуж
денных на смерть военачальников, которые, нахо
дясь в темнице, молитвенно призывали на помощь
святителя. Много других чудес совершил он, долгие
годы подвизаясь в своем служении. По молитвам
святителя город Миры был спасен от тяжкого го
лода. Явившись во сне одному итальянскому купцу
и оставив ему в залог три золотые монеты, кото
рые тот обрел в своей руке, пробудившись наутро,
он попросил его приплыть в Миры и продать там
жито. Не раз спасал святитель утопающих в море,
выводил из плена и заточения в темницах.
Достигнув глубокой старости, святитель Нико
лай мирно отошел ко Господу († 345–351). Чест
ные его мощи хранились нетленными в местной
кафедральной церкви и источали целебное миро, от
которого многие получали исцеление. В 1087 году
мощи его были перенесены в итальянский город
Бар, где почивают и поныне (о перенесении мощей
см. 9 мая).
Имя великого угодника Божия, святителя
и чудотворца Николая, скорого помощника и мо
литвенника за всех, притекающих к нему, просла
вилось во всех концах земли, во многих странах
и народах. На Руси множество соборов, монасты
рей и церквей посвящено его святому имени. Нет,
пожалуй, ни одного города без Никольского храма.
Окончание на стр. 4
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Патриаршее слово после отпевания священника Даниила Сысоева

23 ноября в московском храме Святых
апостолов Петра и Павла в Ясеневе состоялось прощание со священником Даниилом Сысоевым. В храм прибыл Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, который обратился к собравшимся с Первосвятительским
словом.
Сегодня мы провожаем в путь всея земли отца
Даниила Сысоева, всем нам хорошо известного
московского пастыря. Его жизнь оборвалась по
злой человеческой воле, он умер насильственной

смертью. Казалось бы, служение священника
есть самое мирное служение, потому что к миру
призвал нас Господь. И всё то, что говорит свя
щеннослужитель, обращаясь к людям, исполне
но этим Божественным призывом: строить жизнь
свою на основании Божиего закона, утверждая
мир в отношениях с ближними и дальними.
На протяжении двух тысяч лет существова
ния Церкви это свидетельство о мире Божием
многими и многими воспринималось с радостным
биением сердца. Люди открывали и открывают
навстречу Евангелию свое сердце, свой разум,
пленяются Божественной истиной. Несмотря на
многие искушения, соблазны, стереотипы жизни,
которые формируют иное миробытие, чем бытие
евангельское, люди тем не менее пытаются устро
ять свою жизнь на основе Божественного Слова.
Но та же самая двухтысячелетняя история Цер
кви свидетельствует и о другом. Для многих это Сло
во — огромный вызов, требующий переосмысления
всей жизни, своих внутренних установок. Иногда
это Слово вызывает не радостное биение сердца,
а невероятную, невыразимую злобу; и люди отдают
все свои силы для того, чтобы бороться с этим Бо
жественным Словом. И наше время не является ис
ключением. Как в прошлом, так и сегодня нередко
против тех, кто свидетельствует о Божией правде,
человеческая злоба обрушивает, в том числе, на
сильственные действия. Нет ничего нового в чело
веческой истории. Как замечательно сказал Тертул
лиан: «Кровь мучеников — семя христианства».
Злобу и насилие обрушивают на тех, кто провозгла
шает Божию правду, те, у кого нет иных аргументов,
у кого злоба застилает глаза. Не имея возможности

умственно и сердечно противостоять слову священ
ника, эти люди обрушивают на пастыря либо потоки
клеветы и злых слов, либо даже поднимают руку.
Отец Даниил многое сделал для утверждения
Божией правды. Он участвовал в различного рода
дискуссиях, диспутах. В меру своих сил и талантов
он отстаивал Божию правду. Но, наверное, самое
сильное слово, которое он произнес, это то слово,
свидетелями которого мы все являемся. Если чело
века убивают за Божию правду, то значит, что прав
да сия разит людей, ее не приемлющих, это значит,
что она обладает огромной силой. Вот почему сло
ва Тертуллиана были подтверждены всей историей
христианства. И каждая новая кровь, проливаемая
за Христа, сеяла обильно семена веры, и собиралась
жатва. Знаем, что и этот подвиг жизни и смерти отца
Даниила есть великое семя, которое, будучи посеян
ным в плодоносную почву, принесет свой плод.
Для всех нас, кто посвятил себя служению
Господу, предстояние сему гробу должно побудить
к глубоким размышлениям о смысле и характере
проповеди в современном мире, о важности слу
жить делу Божиему так, чтобы каждое наше сло
во достигало ума и сердца слушающих, чтобы не
впустую, не в духовной праздности и лени прохо
дили дни нашей земной жизни.
Верим, что Господь примет душу раба Своего
в небесные Свои обители, потому что он был ве
рен Ему даже до смерти. Пусть и в наших сердцах
сохранится вечная молитвенная память о убиен
ном рабе Божием иерее Данииле.
Информация взята с официального сайта
Московского Патриархата www.patriarchia.ru

Патриаршее слово в Богоявленском кафедральном соборе
в годовщину со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II
5 декабря 2009 года, в первую годовщину
со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе
Москвы, где погребен пятнадцатый Предстоятель Русской Православной Церкви. По
окончании Литургии Святейший Владыка обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, посвященным памяти
почившего Предстоятеля.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвя
щенства, всечестные отцы, дорогие матушки игу
мении, отцы, братья и сестры!
Сегодня мы отмечаем годовщину со дня кончины
приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия.
Жизнь и смерть человека — в руках Божиих. От нас
не зависит рождение — пришествие в этот мир, и от
нас не зависит переход в мир иной. Господь каждому
из нас дает сроки жизни и каждого из нас призывает
к жизни в то время и в ту эпоху, которая для нас в со
ответствии с Божиим замыслом приуготована.
Святейший Патриарх Алексий родился и жил
в сложную историческую эпоху. Его пребывание на
Патриаршем престоле пришлось на время коренных
перемен не только в жизни нашего Отечества, но
и в жизни многих и многих стран. Эту коренную пе
ремену, этот исторический перелом трудно сравнить
с чем-то, что было в истории. И Церковь как органи
ческая часть народа была вовлечена в эти события.
Именно во время бурных исторических пе
ремен особенно требуется блюсти преемствен
ность Церкви. Что означает – преемственность?
Мы говорим, что в Церкви существует апостоль
ское преемство — преемство веры, преемство

благодатной, таинственной жизни Церкви от свя
тых апостолов до сегодняшнего дня. И одновре
менно, сохраняя эту преемственность, сохраняя
непомраченной и непоколебимой веру Христову,
Церковь проходит через различные исторические
испытания и различные обстоятельства жизни.
Преемство не означает копирование. Как нет
двух одинаковых людей, так нет и одинаковых эпох.
Каждая эпоха имеет свое собственное лицо, несет
в себе собственные, несвойственные другим эпохам
проблемы. И потому, сохраняя преемство в самом
главном, Церковь призвана находить ответы на воп
рошания того времени, через которое проходит ее
историческое бытие. Она призвана находить язык
и способы передачи веры народу. Церковь призва
на живо откликаться на обстоятельства времени, не
растворяясь в этом времени, но сохраняя непоколе
бимо и непомраченно ту драгоценную апостольскую
традицию, что была передана ей на заре ее истории.
Святейший Патриарх Алексий, будучи вовле
ченным во все эти радикальные общественные
и политические перемены, хранил преемство от
своих блаженнопочивших предшественников.
В этом смысле он был продолжателем линии пред
шествовавших ему Патриархов, но одновременно
оказался способным, сохраняя это преемство,
сделать все для того, чтобы Церковь могла отве
тить на вопрошания его времени.
В этом смысле Святейший Патриарх Алексий
для всех нас является примером, ибо и сегодня, про
должая преемство от наших блаженнопочивших
Первосвятителей, сохраняя непоколебимо всё то,
что передано и завещано нам предыдущими поколе
ниями, мы призваны на основе этого богатства на
ходить правильные ответы на вопрошания времени,
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осуществляя вечную, спасительную миссию Церкви,
цель которой — не что иное, как Божие Царство,
спасение людей, освящение вселенной. И верим, что
эта миссия будет осуществляться до скончания века,
ибо Сам Господь сказал: «Созижду Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).
В день годовщины со дня преставления Свя
тейшего Патриарха Алексия мы возносим о нем
молитвы, дабы Господь простил его грехи, воль
ные и невольные, принял его в Небесное Царст
во и сотворил вечную молитвенную о нем память
в сердцах наших. Аминь.
Фото: С. Власов
Информация взята с официального сайта
Московского Патриархата www.patriarchia.ru
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

СЛОВО ДЛЯ РАДУЮЩИХСЯ НАСТУПЛЕНИЮ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
Мать-Церковь, дорогой читатель, имеет обыкно
вение загодя, то есть задолго до наступления самого
празднества, готовить своих детей к событиям чрез
вычайным, составляющим центральную ось земного
и вечного бытия. К таковым, без сомнения, принадле
жит Христово Рождество, или явление Бога во плоти.
Вся история человеческого рода, начатая грехопа
дением праотцев, Адама и Евы, продолженная историей
их потомков, историей народов и царств (а преимущес
твенно – историей древнего Израиля), вела и приве
ла к Вифлеему, к таинственному вертепу, где впервые
явил нам Свой дивный младенческий лик Спаситель
мiра, Христос!
Нет ничего удивительного, что и два с лишним ты
сячелетия спустя мы, питомцы Церкви Христовой,
не вдруг и не сразу празднуем Господне Рождество, но
прежде вступаем в сорокадневный пост (как определено
святыми отцами издревле), чтобы мало-помалу озарить
ся и просветиться чудным светом Рождественской ночи…
Начинается это постническое поприще тотчас после
празднования памяти святого апостола Филиппа, 15 но
ября по церковному календарю (28 ноября по н. ст.),
а завершается самим празднеством, ночью 25 декабря
(7 января по н. ст.). Устав постнических трудов не столь
строг, как во дни Великого и Успенского постов: рыба
вкушается неотменно по субботам и воскресным дням,
равно и в праздничные дни церковного календаря, за
исключением среды и пятницы (если накануне не совер
шается всенощное бдение). Устрожение поста начинает
ся с предпразднства Рождества Христова 2 января, дня
памяти священномученика Игнатия Богоносца, когда
рыбная трапеза исключается полностью для радеющих
о соблюдении церковного Устава во всей строгости.
Следует особо упомянуть о сочельнике, или наве
черии праздника (24 декабря/ 6 января). В этот день
с глубокой древности христиане вкушали сочиво (отсю
да и само наименование «сочельник») — разваренные
в собственном соку овощи. Трапеза поставлялась после
того, как священнослужители, встав пред зажжённой
на свещнике свечой, споют тропарь и кондак праздни
ка, устремив взор на вынесенную посреди храма икону
Рождества Христова. Русский благочестивый народ от
лагал вкушение пищи до явления на небе первой звез
ды, напоминающей о звезде Вифлеемской, символом
которой и является горящая свеча, поставленная пред
Рождественским образом… Но довольно о «столах»…
Обратим внимание, дорогой читатель, на сущест
венную сторону пощения, или, как говорили в старину,
«говения», то есть подготовки к приобщению Святых
Христовых Тайн (и не один раз) в течение Рождествен
ского поста. Навстречу каким мыслям и чувствам отво
рим, раскроем ум и сердце наши, если только те ока
жутся послушны велению нашего духа, просвещённого
благодатью?
Опору для этих мыслей и чувств обретём в Еван
гелии, в повествовании святых апостолов Матфея
(1 и 2 гл.) и Луки (2 гл.), составляющих содержатель
ную основу текста Рождественской службы. Заблаго
временно прочитав и не раз перечитав эти евангель
ские главы, соединив с чтением и усердное выполнение
молитвенного утреннего и вечернего правил (запо
веданных христианину Церковью), усердно посещая
предрождественские службы, мы призваны воспарить
умом «в области заочны», сообщив самому сердцу спо
собность проникаться и насыщаться этими светлыми
размышлениями. Не будем забывать, читатель, что
чистосердечное исповедание грехов и приобщение, «со
страхом и трепетом», Пречистого Тела и Крови Хрис
товых, соединённое с посильным исправлением жизни,
осеняет всю жизнь христианина Божественной силой.
Благодать делает невозможное возможным, а помра
чённого умом и сердцем грешника изменяет в светлое
и кроткое чадо Божие; полагает в уме и сердце новые
мысли и новые чувства; раскрывает пред искренним
и истинным учеником Христовым мiр духовный…
Итак, отбросив и оставив позади себя все коле
бания и сомнения, доверчиво подай мне свою руку,
читатель, и мы, под невидимым руководством святых
отцов, вступим в священный мир Евангельского От
кровения, сокрывшись от утомительного шума окру
жающей нас суеты…

Григорий Гагарин. Рождество Христово
Я покажу тебе далеко не всё, но ты увидишь, главное –
увидев, постарайся запомнить увиденное, чтобы затем,
в уединении, поразмыслить и над всем прочим, составля
ющим историю рождения Господа нашего Иисуса Христа.
Вот перед тобой мудрецы Востока, которые оста
вили свои дома, сродников и родную землю — ради
следования за таинственной звездой, воссиявшей им
«от Иакова… Сколько опасностей преодолели они, ка
кие явили мужество и целеустремлённость, покуда не
достигли заветной цели своего странствия и не поло
жили наконец дивные дары — золото, ладан и смир
ну — пред Богомладенцем Христом, Повелителем тех
звёзд, которым некогда неразумно служили! Готов ли
ты, готовы ли мы с тобой отринуть служение обманы
вающим и губящим нас идолам, собственным страс
тям гордости, похоти, сребролюбия, чтобы не оставить
в душе ничего, кроме златой веры в Искупителя, бла
гоуханной надежды на Его попечение о нас и крепкой,
«как смерть», любви, побеждающей самую смерть?
Окажемся ли столь сильными, как Гаспар, Валтасар
и Мельхиор (Священная история сохранила для нас
их имена, как и самые мощи волхвов, которые почива
ют в золотом ларце в алтаре знаменитого готического
Кёльнского собора в Германии), чтобы не испугаться
прещений Ирода — мiра, во зле лежащего, — и уйти
от него «иным путём» в «страну свою», в страну свя
щенного безмолвия и сердечной молитвы, составляю
щих лучшее украшение боголюбивой души?..
А теперь переведи свой взор, благосклонный чита
тель (надеюсь, не нанесу тебе оскорбленья этим наиме
нованием и не вызову иронической усмешки), на извес
тное всякому современному паломнику в Святую Землю
«поле пастушков»… Вот они, смиренные и незлобивые
пастыри овец, чистосердечные, как дети, бодро и зорко
несущие свой дозор в холодную зимнюю ночь… Им, им,
а не завистливым фарисеям и не надменным книжни
кам, закоснелым в их холодной учёности, которая не
давала ничего ни уму, ни сердцу израильского наро
да, явился Ангел Господень со словами: «Не бойтесь;
я возвещаю вам великую радость.., ибо ныне родил
ся вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь; и вот вам знак: вы найдёте Мла
денца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2,10—12).
Похвалимся ли мы с тобой подобными чистотой
сердца и ясностью ума, которые позволили вифлеем
ским пастухам не только воспринять откровение, но
и тотчас выполнить, не медля ни секунды, поведенное
Ангелом? Находим ли в себе спасительное самоотвер
жение пастухов, не позволившее им забыться глубоким,
тяжёлым сном, в который был погружён весь город, так
и не узнавший, не приметивший «времени посещения
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своего»? Познай, читатель, из примера пастырей, как
важно для спасения души «внимать себе», то есть
всегда нести духовный дозор на поле сердца своего, не
допуская волков (хищные и злые помыслы) до стада.
Кроткие овцы — это мир и покой сердца, уравнове
шенные душевные силы, взбаламутить которые только
и тщится враг нашего спасения, душегубец дьявол…
Если имеешь ещё силы и решимость, взгляни, мой
читатель, на страшную картину избиения невинных де
тей вифлеемских, первых мучеников Христа ради, про
ливших свою младенческую кровь по злобе Иродовой,
поистине сатанинской… Убиты не согрешившие, окон
чили свою земную жизнь те, кто не успел ее начать!..
Уверуй же вместе со всею Церковью в таинственный,
не вмещающийся в рациональное постижение прови
денциальный, вещий смысл этих страданий… Скажем
вместе с поэтом XIX столетия:
Премудрость Вышнего Творца
Не нам исследовать и мерить:
В смиреньи сердцем надо верить
И терпеливо ждать конца…
Подобно звёздам на небосводе, безсмертные души
вифлеемских младенцев светят нам, сущим в ночи века
сего («в котором часто правды не бывает»), и свиде
тельствуют, что «правда на небеси живет» (выраже
ния заимствованы из ветхозаветных Писаний), там, где
нет «ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь
безконечная»… И да укрепляется наша с тобой вера во
всеблагой и всемогущий Промысел Божий, обращаю
щий самые страшные деяния преступных рук челове
ческих в благие для их невинных жертв последствия…
Чем ближе мы подходим к завершению поста, тем
ярче разгорается над нашими главами чудная Вифлеем
ская звезда, возвестившая волхвам и время рождения
Младенца, и место Его обитания… Лучи этой разумной
звезды (по изъяснению святых отцов, она была ангель
ской силой, а не мёртвым космическим телом) озаряют
своим нетленным, немерцающим светом сумрак пе
щеры — сердечной клети каждого из нас… Лучи этой
звезды приводят душу, едва коснутся её, в неизъясни
мый трепет и небесную радость, подобие которым мы
не найдём здесь, на грешной земле, с её чувственны
ми, скоротечными, исчезающими, как дым, удовольст
виями. «Я есмь.. звезда утренняя, — вещает Господь
(Откр. 22, 16). — Кто побеждает и соблюдает дела
Мои до конца, тому дам… звезду утреннюю. Имеющий
ухо [слышать] да слышит, что Дух говорит церквам»
(Откр. 2, 26, 28—29). – И вы хорошо делаете, — вто
рит Господу святой апостол Петр, — что обращаетесь
[к слову Божию], как к светильнику, сияющему в тем
ном месте, доколе не начнет рассветать день и не взой
дет утренняя звезда в сердцах ваших (2 Пет. 1,19).
Утренняя звезда — это сердечная, сокровенная мо
литва! Она совершается не устами и перстами, а умом
и сердцем, она обращает всё существо человека ко Гос
поду, поставляет ученика пред пресветлым ликом Учи
теля своего…
Озаряемые невечерним светом Рождественской
звезды, войдём же, послушный читатель, под своды са
мого Вифлеемского вертепа… и остановимся вовремя,
дабы не преступить положенной нам, грешным, черты
и не опалиться тем сиянием, которое исходит от дивно
го Богомладенца, почивающего в воловьих яслях…
Вот Он, Великаго Совета Ангел, Царь мiра, Отец
будущаго века, как воскликнул о Нем в пророческом
трезвенном упоении «ветхозаветный евангелист», свя
той пророк Исайя! Вот Он, Чаяние языков, Ожидание
всех народов, Свет велий, пришедший в этот мiр для
того, чтобы просветить во тьме сидящих! Уже пред
празднуя светлую, как день, Рождественскую ночь,
воспоём, читатель, со всею Церковью: «Христос раж
дается, славите… Христос на земли, возноситеся. Пойте
Господеви, вся земля…».
Завершая это повествование, оставляю тебя, по
любившийся мне читатель, и вверяю действию Божией
благодати, которая, по слову апостола, может назидать
своих наперсников (друзей) лучше, нежели слабое,
хотя и произносимое от души, человеческое слово…
Протоиерей Артемий Владимиров.
Статья взята с cайта www.pravoslavie.ru
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ: СЕВЕРНЫЙ ФЕНИКС
Продолжение. Начало читайте в предыдущем номере

Оплот веры. Фото Б. Босарева.

Два столетия после окончания Северной войны
жизнь в обители протекала мирно. Новые бедствия
постигли её с началом Первой мировой. В 1914 году
264 монастырских насельника были призваны на
фронт. После октябрьского переворота 1917 года
Финляндия получила независимость, и Валаам ока
зался на её территории, что позволило на несколько
десятилетий сохранить обитель. В 1918 году, с об
разованием на Валааме Финляндского гарнизона,
въезд сюда богомольцам был запрещён, но позже
эти правила смягчились. В 1923 году Финляндская
Православная церковь перешла на Григорианский
календарный стиль, что повлекло раскол среди мо
нахов Валаамской братии. Однако в 1920-1930 годы
Валаам, как и в былые времена, притягивал бого
мольцев, среди которых в основном были русские
эмигранты. Для них обитель была островком ушед
шей в историю дореволюционной Руси. Обитель по
сещали паломнические группы из Эстонии, Финлян
дии и других стран. С одной из таких групп на Валаам
приезжал священник из Таллина Михаил Ридигер
с маленьким сыном Алексеем, будущим Патриархом
Русской Православной Церкви.

Как провидчески сказал в 1936 году о Валаам
ском монастыре русский писатель Иван Шмелёв:
«Придёт время, и расцветут подросшие цветы ду
ховные. Господний посев не истребится!»
В ходе Советско-Финской войны терри
тория Валаама перешла к Советскому Союзу.
С 1940 года началось планомерное разрушение
обители, длившееся до конца 1980-х. Братия была
выселена с острова ещё до Великой Отечествен
ной. Большинство построек разрушено полно
стью, от других остались руины. Сначала здесь
был создан совхоз, затем, с 1952 по 1984 год, на
острове находился дом инвалидов.
Конец 1980-х годов стал первым этапом вос
становления обители. По инициативе митрополи
та Ленинградского и Новгородского Алексия (поз
же – Патриарха всея Руси) 18 сентября 1989 года
Совет министров Карелии передал в пользование
Ленинградской епархии Спасо-Преображенский
собор с внутренним каре и расположенные ря
дом скиты. Первые шесть насельников прибыли
на остров в том же году и разместились в бывшем
изоляторе дома инвалидов. С приездом монахов
возобновилась духовная жизнь на острове, начали
проводиться службы в нижнем, полуразрушенном
храме Преподобных Сергия и Германа, и одновре
менно – реставрационные работы. В 1990 году
Валаамский монастырь получил статус Ставро
пигального, то есть перешёл в непосредственное
ведение Святейшего Патриарха Московского
и Всея Руси. При неустанном попечении Алек
сия Второго в обители восстанавливались храмы
и скиты, налаживалась духовная и хозяйствен
ная жизнь. Сегодняшним паломникам с трудом
верится, что ещё 20 лет назад монастырь лежал
в руинах. Поражает взор величественный бело
снежный Спасо-Преображенский собор, постро
енный в 1887 – 1896 годах. Он возведён на месте,
где покоятся в скале мощи Преподобных Сергия

и Германа, там, где стояли до него несколько пос
ледовательно уничтожавшихся за бурную историю
острова храмов. Службы в храме были прекраще
ны в 1940 году, а в конце 1980-х собор был вос
становлен и заново
освящён. Одной из
главных святынь
храма
является
Чудотворная ико
на Божьей Матери
Валаамской. Из со
хранившихся исто
рических зданий на
острове привлека
ют внимание Бла
говещенская
ча
совня и Каретный
дом (ХVIII век).
Из 13 дореволю
ционных скитов на
сегодня восстанов
лены 11, каждый
из них имеет свой
неповторимый об
лик и историю.
Валаамская икона
Заново отстроены
Пресвятой Богородицы
несколько церквей
и часовен, келейные здания. Паломники посеща
ют также Старое Братское кладбище и удивитель
ный монастырский сад, где цветут и плодоносят
деревья, выживание которых в этих северных ши
ротах специалистам-биологам кажется невозмож
ным. Да и в целом жизнь Валаамского монасты
ря, столько раз погибавшего и возрождавшегося,
подобно Северному Фениксу, производит впечат
ление чуда. Однако паломники могут увидеть это
чудо собственными глазами...
Светлана ПОПОВА

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЕЦ
Окончание. Начало на стр. 1
Во имя святителя Николая Чудотворца был крещен
святым Патриархом Фотием в 866 году Киевский
князь Аскольд, первый русский князь-христианин
(† 882). Над могилой Аскольда святая равноапос
тольная Ольга (память 11 июля) воздвигла первый
в Русской Церкви храм святителя Николая в Киеве.
Главные соборы были посвящены святителю
Николаю в Изборске, Острове, Можайске, За
райске, а в Новгороде Великом один из главных
храмов – Николо-Дворищенская церковь (ХII),
ставшая позже собором. Прославленные и чти
мые Никольские храмы и монастыри есть в Киеве,
Смоленске, Пскове, Торопце, Галиче, Архангель
ске, Великом Устюге, Тобольске. Москва слави
лась несколькими десятками храмов, посвященных
святителю, три Никольских монастыря находились
в Московской епархии: Николо-Греческий (Ста
рый) – в Китай-городе, Николо-Перервинский
и Николо-Угрешский.
Богородицерождественский
храм г. Королёва
Настоятель:
протоиерей Борис Куликовский
Главный редактор газеты:
Светлана Попова
Верстка Александра Опалева
Фото Владимира Круглова

Одна из главных башен Московского Крем
ля называется Никольской. Чаще всего ставились
храмы святителю на торговых площадях русскими
купцами, мореходами и землепроходцами, почи
тавшими Чудотворца Николая покровителем всех
странствующих на суше и на море. Иногда они по
лучали в народе именование «Николы Мокрого».
Множество сельских храмов на Руси посвящено
Чудотворцу Николаю, свято чтимому крестья
нами милостивому предстателю перед Господом
о всех людях в их трудах. И святитель Николай не
оставляет своим заступничеством Русскую зем
лю. Древний Киев хранит память о чуде спасения
святителем утонувшего младенца. Великий чудо
творец, услышав скорбные молитвы родителей, по
терявших единственного наследника, ночью вынул
младенца из воды, оживил его и положил на хорах
храма Святой Софии перед своим чудотворным об
разом. Здесь и был найден утром спасенный мла
денец счастливыми родителями, прославившими со
множеством народа святого Николая Чудотворца.

Адрес редакции: 141080, г. Королёв,
Московская область, ул. Калининградская, д.1.
Тел.: (498) 602-91-80. www.hramvkostino.ru
Подписано в печать: 17.12.2009
Отпечатано с готовых оригинал-макетов
в ГУП МО «Мытищинская типография».
г. Мытищи, ул. Колонцова, д.17/2
Заказ №3397. Тираж 300 экз.
Объём 1 п.л. Печать офсетная.

4

Много чудотворных икон святителя Николая
явилось в России и пришло из других стран. Это
и древний Византийский поясной образ святите
ля (ХII), привезенный в Москву из Новгорода,
и огромная икона, написанная в ХIII веке новго
родским мастером. Два изображения чудотвор
ца особенно распространены в Русской Церкви:
святителя Николая Зарайского – в рост, с благо
словляющей десницей и Евангелием (этот образ
был принесен в Рязань в 1225 году византийской
царевной Евпраксией, ставшей супругой рязанс
кого князя Феодора и погибшей в 1237 году с му
жем и младенцем-сыном при нашествии Батыя),
и святителя Николая Можайского – тоже в рост,
с мечом в правой руке и городом в левой – в па
мять чудесного спасения, по молитвам святителя,
города Можайска от нападения вражья. Невоз
можно перечислить все благодатные иконы свя
тителя Николая. Каждый русский город и каждый
храм благословлен такой иконой по молитвам
святителя.
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